
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

о т  Z 3 . М .
г. Кола

О внесении изменений в приказ Управления образования
от 17.03.2020 № 154

На основании п. 4.3. постановление Губернатора Мурманской области от 
20.03.2020 № 54- ПГ «О дополнительных мерах по противодействию распро
странению на территории Мурманской области новой коронавирусной инфек
ции (2019-nCoV) , а также письма Министерства образования и науки Мурман
ской области от 23.03.2020 «О дополнительных мерах по предупреждению рас
пространения новой коронавирсной инфекции», -

п р и к а з ы в а ю :
1. Пункт 2 приказа Управления образования администрации Кольского 

района от 17.03.2020 № 154 «О взимании родительской платы за присмотр и уход 
в образовательных учреждениях Кольского района, реализующих образователь
ную программу дошкольного образования в период усиления профилактических 
мероприятий по санитарно-эпидемиологическому контролю» добавить следую
щие подпункты:

1.1. «2.2. С целью организации учета детей, находящихся в режиме сво
бодного посещения (пребывание детей дошкольного возраста в домашних усло
виях) в период распространения коронавирусной инфекции, родителям (закон
ным представителям) необходимо оформить заявление на имя руководителя ДОО 
в соответствии с Приложением».

1.2. «2.3. Период свободного посещения детей (не менее пяти рабочих 
дней) установлен п. 1.1. настоящего приказа и указывается родителями (закон
ными представителями) в заявлении.

ДОО ведется регистрация и учет поступивших заявлений в журнале ре
гистрации заявлений.

В случае непосещения ребенком ДОО по домашней причине без оформле
ния заявления плата за присмотр и уход взимается в полном размере».

1.3. «2.4. После пребывание детей дошкольного возраста в домашних 
условиях прием в ДОО осуществляется только при наличии справки от вра
ча с отметкой отсутствия контакта с инфекционными больными.

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного ин
спектора Управления образования Непеину Е.Г.

Заместитель Главы администрации- 
начальник Управления образования



Приложение к приказу 
Управления образования 

от 23.03.2020 № 164

Заведующему ДОО

о т___________________________
(Ф.И.О. родителя/законного представителя)

проживающего:

контактный телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,
(фамилия, имя, отчество)

родитель (законный представитель) несовершеннолетнего
________________________________________________ прошу предоставить
возможность в период распространения коронавирусной инфекции пребыва
ние моего ребенка в домашних условиях без взимания родительской платы с 

по

« »
(Ф.И.О. заявителя)


